
Дисциплина «ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ ПОЛИТИКИ И ПРАВА» 

для направления «философия»  (группа 202б). Лектор – доц. Аласания 

К.Ю. Отчетность – экзамен. 

 

ФОРМЫ И ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Оценка текущей работы проводится в форме докладов-презентаций, 

коллоквиумов и контрольных работ. 

 

Примерные темы докладов-презентаций. Доклады-презентации могут 

делаться в ходе видеоконференции или высылаться в электронной форме. 

Доклад-презентация оценивается по пятибалльной шкале.  

 

1. Особенности философского осмысления проблем политики и права. 

2. Научные подходы в познании политики и права. 

3. Тенденции в изменении структуры политического и правового знания в 

ХХ в. 

4. Влияние теоретико-методологических принципов психоанализа и 

экзистенциализма на понимание сущности политики и права в ХХ в.  

5. Гуманистические и антигуманистические традиции в философии 

политики и права.  

 

 

Примерные темы устных коллоквиумов. Устные коллоквиумы могут 

осуществляться в ходе видеоконференции. Участие в устном коллоквиуме 

обязательно для получения положительной оценки на экзамене. 

 

1. Естественное право как онтологическая основа правопорядка 

2. Проблема правомерности сопротивления политической власти и 

установленному правопорядку 

3. Концепция правового государства и ее реализация 

4. Роль глобальных проблем в эпоху цифровизации 

5. Взаимодействие элит и масс как политико-философская проблема 

 

Темы эссе. Эссе могут высылаться по электронной почте. За эссе 

выставляется оценка по пятибалльной шкале.  

1. Современная политика как риск-менеджмент или как управлять в 

«обществе риска» 

2. Глобализация или глобальная война: парадоксы современного 

осмысления мировой политики 

3. «Философия баланса» в политико-правовом поле: ключевые аспекты 

4. Интерактивная политика: миф или реальность? 

5. «Демократический бунт» или кризис демократии как проблема 

современной политико-правовой философской мысли 



ФОРМЫ И ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Конспектирование текстов для подготовки докладов-презентаций. 

Конспекты могут высылаться по электронной почте. За каждый конспект 

выставляется оценка по двухбалльной шкале.  

Конспектирование текстов для подготовки докладов-презентаций по 

разделу 1. 

1. Панарин А.С. Искушение глобализмом. М., 2002. (Конспектирование 

избранных частей). 

2. Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993. (Конспектирование 

избранных частей). 

 

Конспектирование текстов для подготовки к коллоквиуму по разделу 2. 

1. Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991.  

2. Шмитт К. Понятие политического. М., 2012. (Конспектирование 

избранных частей). 

3. Штраус Л. Введение в политическую философию. М., 2000. 

(Конспектирование избранных частей). 

 

Конспектирование текстов для подготовки к эссе по разделу 3. 

1. Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-

политическая экономия. М., 2007. (Конспектирование избранных 

частей). 

2. Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в Заливе не было. М., 2016. 

(Конспектирование избранных частей). 

3. Гидденс Э. Последствия современности. М., 2011. (Конспектирование 

избранных частей). 

 

ФОРМА И ОЦЕНКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Шкала оценки 

ВИДЫ 

РАБОТЫ 

БАЛЛЫ ЗА 

КОМПОНЕНТ 

МАХ. ЗА КУРС 

Доклады-

презентации 

1-5 баллов за 

презентацию 

Мах. 5 баллов за курс 

Устные 

коллоквиумы 

1-5 баллов за 

участие в 

коллоквиуме 

Мах. 5 баллов за курс 

Эссе 1-5 баллов за эссе Мах. 5 баллов за курс 

Конспекты 1-2 балла за каждый 

конспект  

Мах. 16 баллов за курс 

Посещаемость  Мах. 4 балла за курс 

 

Посещаемость оценивается по следующей шкале: 



 

Процент присутствия Баллы 

0-50 % 0 

50-65% 1 

66-80% 2 

81-90% 3 

91-100% 4 

 

Карта рейтинга 

Баллы за курс (максимальный балл – 

35) 

Итоговая оценка 

35-24 балла «Отлично» 

23-16 баллов «Хорошо» 

15-8 баллов «Удовлетворительно» 

7-0 баллов «Неудовлетворительно» 

 

 При необходимости студент имеет возможность сдать экзамен. В этом 

случае шкала рейтинга обнуляется. Экзамен сдается устно или по системе 

видеоконференции, студент отвечает на два вопроса билета. Оценка 

выставляется по пятибалльной шкале.  

 

Примерный список вопросов к экзамену 
1.  Обозначьте функции философии политики и права как научной и 

образовательной дисциплины 

2.  Назовите основные компоненты цивилизационного подхода в 

изучении природы политического 

3.  Как соотносятся понятия «политика» и «власть» в философии 

политики и права? 

4.  Проблема взаимодействия права и морали в политико-правовой 

философской традиции 

5.  Феномен утопии в философской политико-правовой мысли 

6.  Общее благо как проблема политической философии 

7.  Терроризм как объект политико-философской мысли второй 

половины XX – начала XXI века 

8.  Биополитика как объект политической философии: ключевые аспекты 

9.  Ценностный плюрализм как проблема политической философии 

10. Специфика функционирования политики и права в эпоху 

цифровизации. 

 


